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Сведения об итоговой аттестации выпускников.  

Итоги  и  анализ  выпуска  из  средней  (11 класс)  школы 

 

На основании Приказа Минпросвещения России и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 11 июня 2020 г. № 294/651«Об особенностях проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2020 году»; 

Приказа Минпросвещения России от 11 июня 2020 г. № 295 «Об особенностях выдачи аттестатов 

об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году»; Приказа Минпросвещения 

России от 11 июня 2020 г. № 296 «Об особенностях выдачи медали «За особые успехи в учении» в 

2020 году» результаты промежуточной аттестации в 11 классе признаны результатами 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования. 

Уровень обученности и качества ЗУН выпускников 

Выпуск из 11 класса 

Уровень обученности 100 

Аттестаты особого образца (медаль «За 

особые успехи в учении» 
3 

При проведении государственной аттестации учащихся выпускного 11 класса школа 

руководствовалась Положением о проведении итоговой аттестации, разработанным МО РФ, 

инструктивными письмами МО РМ. Для учителей и учащихся были оформлены стенды в 

соответствии с инструкцией. Выбор предметов итоговой аттестации по 11 классу представлен 

в таблице:  

 

Выбор предметов итоговой аттестации выпускников средней школы (в абсолютных 

единицах) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзамены в 11-ых классах 

Для подготовки к проведению ЕГЭ в школе был разработан план работы по подготовке к 

государственному экзамену. В рамках реализации плана были проведены  классные собрания с 

обучающимися и их родителями в октябре, январе, феврале, апреле по ознакомлению с 

Нормативно правовой базой ЕГЭ. с подготовкой к экзаменам в рамках школы.  С обучающимися 

проводилась серьезная работа по подготовке к сдаче экзаменов: по русскому языку и математике. 

В учебный план введены курсы по русскому языку и математике по подготовке к экзаменам. В 

декабре и апреле по русскому языку и математике для всех обучающихся в 11 классах, проведены 

тренировочные работы в форме ЕГЭ, проведено обучение по заполнению бланков.   

   Итоговую аттестацию в 11-ых классах прошли 24 обучающихся (100%), из них 1 

обучающихся по показаниям ПМПК проходил итоговую аттестацию при увеличении времени 

экзаменов. 

 

 

 

Предметы Кол-во % 

Русский язык 24 100 

Математика  11 45,8 

Физика 3 12,5 

Биология 9 37,5 

История 7 29,2 

Обществознание 13 54,2 

Литература 2 8,3 

Информатика 2 8,3 

Химия 5 20,8 



Результаты  экзаменов  в 11  классе  приведены  в  таблице 
 

 

 

Предметы за курс ООО Кол-во 

учащихся 

Средний 

балл 

Кол-во учащихся, не 

получившие минимальное 

кол-во баллов 

Литература  2 57   

История 7 46,3  

Математика профильная 11 39,6 2 

Информатика и ИКТ 2 58,5  

Русский язык 24 64,5  

Физика 3  34 2 

Обществознание 13 53  

Химия  5 55,6  

Биология  9 49,4 1 


